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Российской Федерации, курирующим
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оздоровления детей

 
 

Уважаемые коллеги!
 
Совет  министров  Республики  Крым  направляет  информацию  об

организации детской летней оздоровительной кампании 2022 года в Республике
Крым.

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года №
63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики
Крым» (далее - Указ) на территории Республики Крым продолжает действовать
режим функционирования «Повышенная готовность» с  целью предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

С  учетом  внесенных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 21 марта 2022 года № 9 изменений в
СП  3.1/2.4.3598-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других
объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях
распространения COVID-19" с 1 апреля 2022 года организации, включенные в
реестр  организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления,  расположенные  на
территории  Республики  Крым  (далее  соответственно  –  организации,  реестр
организаций), осуществляют комплектование (наполняемость) отрядов не более
проектной вместимости организации.

Посещение  организаций  лицами,  не  связанными  с  ее  деятельностью,
допускается  при  условии использования  ими средств  индивидуальной защиты
органов  дыхания  и  наличия  сведений  о  вакцинации  или  перенесенном
заболевании в течение последних 6 месяцев либо наличия антител к возбудителю
COVID-19.

Согласно  Указу  прием детей  и  сопровождающих их  лиц  в  организации
осуществляется при предоставлении результатов лабораторных исследований на
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новую  коронавирусную  инфекцию  (COVID-19)  методом  ПЦР  или  методом
экспресс-тестирования на выявление антигена SARS-CoV-2, полученных не ранее
чем за 48 часов от времени результата лабораторного исследования до заезда в
лагерь.

В  случае  нахождения  в  пути  более  48  часов  от  времени  результата
лабораторного исследования до заезда в лагерь, Республика Крым организует для
этих групп экспресс-тестирование.

Распоряжением Совета министров Республики Крым от 14 февраля 2022
года № 165-р «Об организации отдыха детей и их оздоровления в Республике
Крым  в  2022  году»  установлен  запрет  на  организацию  и  размещение  на
территории  Республики  Крым  детских  лагерей  палаточного  типа.

Прибытие,  прием  и  нахождение  групп  детей  из  субъектов  Российской
Федерации  находится  на  особом  контроле  Межведомственной  комиссии  по
вопросам  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в  Республике  Крым.

В период летней оздоровительной кампании Республика Крым обеспечит
«зеленые  коридоры»  для  организованных  групп  детей  на  авто-  и
железнодорожных  вокзалах,  а  также  ООО  «Международный  аэропорт
«Симферополь»  (после  возобновления  аиасообщения).

С целью обеспечения «зеленого коридора» организаторам детского отдыха
субъектов Российской Федерации необходимо уведомить не менее чем за 10 дней
до прибытия организованной группы детей:

- Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Республике  Крым  и
городу федерального значения Севастополю (e-mail: crimea@82.rospotrebnadzor.ru,
тел. 8(978)9191145);

- Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым (e-mail:
leto.mon@mail.ru, тел. 8(365)224-10-83);

-  К р ы м с к о е  л и н е й н о е  у п р а в л е н и е  М В Д  Р о с с и и  ( e - m a i l :
krumskoelypdn@mail.ru,  тел.  8(978)7641193);

-  Управление  государственной  инспекции  безопасности  дорожного
движения  Министерства  внутренних  дел  по  Республике  Крым  (e-mail:
aslobodian4@mvd.ru,  ichaika3@mvd.ru,  тел.  8(978)9632458,  8(978)0428335)  (в
случае  следования  автобусами).

Уведомление  должно  содержать  сведения  о  дате  заезда,  маршруте
следования, руководителе группы, количестве детей и названии организации, в
которую направляется группа.

В  целях  недопущения  несанкционированных  заездов  групп  детей  из
субъектов  Российской  Федерации  просим  поручить  органам  исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  уполномоченным на  организацию и
проведение  детской  летней  оздоровительной  кампании,  выявлять  случаи
приобретения проездных билетов на группу детей и осуществлять контроль за
организаторами  детского  отдыха  в  части  соблюдения  порядка  выезда



Исп. Фролова Ю.В.
тел.: 7(978)859-45-86

Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым -
министр труда и социальной защиты
Республики Крым

Е. РОМАНОВСКАЯ

организованных  групп  детей  к  месту  отдыха  и  оздоровления.
Актуальная информация по вопросам организации отдыха и оздоровления

детей в Республике Крым, реестр организаций размещены на официальном сайте
Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым  в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность» -
«Оздоровление и отдых детей» (https://monm.rk.gov.ru/ru/structure/53).

Уполномоченным органом по организации отдыха и оздоровления детей в
Республике  Крым  является  Министерство  образования,  науки  и  молодежи
Республики Крым. По вопросам организации отдыха и оздоровления детей можно
обращаться по телефону горячей линии Министерства 8 (3652) 24-10-83.

 
 


